
ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ 

 ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

======================================================== 

г. Кострома                                                               « 19 » июня 2019 года № 2 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.С. ГОЛУБЕВ 

 

Список присутствующих на заседании коллегии при департаменте 

лесного хозяйства Костромской области прилагается. 

 

I. Анализ незаконных рубок за период январь-май 2019 года 

(Чумаков, Голубев, Смирнов, Гальцев) 

 

1. Информацию начальника отдела федерального государственного 

лесного надзора и пожарного надзора в лесах департамента лесного 

хозяйства Костромской области Чумакова Ю.А. принять к сведению. 

2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области  

(Голубев А.С.) до 01 сентября 2019 года, во исполнение п.14 Плана по 

предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины Российской 

Федерации на 2017-2020 годы, утвержденного заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации А. Хлопониным, подготовить 

предложения по образованию при заместителе губернатора Костромской 

области межведомственной комиссии по противодействию незаконным 

заготовкам и обороту древесины и ее составу. 

3. Директорам ОГКУ – лесничеств: 

1) направлять специалистов ОГКУ – лесничеств только при наличии 

письменных запросов правоохранительных органов либо поручения 

департамента о необходимости участия в проведении совместных 

мероприятий; 

2) довести до сведения специалистов ОГКУ – лесничеств, 

участвующих в проведении осмотров лесосек с признаками незаконных 

рубок лесных насаждений о необходимости полного и качественного 

проведения измерений,  праве знакомиться в протоколам осмотра места 

происшествия, а также в случае наличия разногласий по содержанию 

протокола осмотра места происшествия или порядку проведения осмотра 

делать в нем замечания; 

3) производить расчет размера вреда, причиненного незаконной 

рубкой лесных насаждений только на основании копии протокола осмотра 



места происшествия или надлежащим образом оформленного запроса, 

содержащего сведения  о времени, месте и результатах такого осмотра. 

 

II. О ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов» 

(Румянцев, Голубев, Гальцев) 

 

1. Информацию первого начальника отдела государственного 

лесного реестра и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства 

Костромской области Румянцева С.В. принять к сведению. 

2. Директорам ОГКУ - лесничеств: 

1) до 1 октября 2019 года обеспечить выполнение работ по 

лесовосстановлению в соответствии с доведёнными планами; 

2) обеспечить своевременное и качественное проведение 

агротехнических уходов за лесными культурами с целью достижения 

нормативной приживаемости; 

3) усилить контроль за соблюдением требований правил 

лесовсстановления и правил ухода за лесами при выполнении мероприятий 

по воспроизводству лесов; 

4) обеспечить исполнение требований Правил лесовосстановления в 

части происхождения и соответствия установленным требованиям 

используемого при искусственном и комбинированном 

лесовосстановлении посадочного материала; 

5) обеспечить максимальный сбор лесосеменного сырья в период 

зимней заготовки 2019-2020 года. 

3. Директорам Кологривского, Макарьевского, Поназыревского и 

Пыщугского лесничеств организовать работу среди арендаторов лесных 

участков и представителей бизнеса по созданию лесных питомников на 

территории лесничества с целью обеспечения лесокультурных работ 

собственным стандартным посадочным материалом соответствующим 

установленным требованиям. 

 

 

Директор департамента лесного 

хозяйства Костромской области А.С. Голубев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель губернатора 

Костромской области                                                                   Д.В. Гальцев 

 

 

 

 

 

 

 

 


